
12 мая
вторник

3 а
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок 9.00–9.30

2-й урок 09.50–10.20 ЭОР Математика Кузнецова 
Наталия Александровна

Повторение и 
обобщение по теме 
«Арифметические 
действия с 
многозначными 
числами».

https://www.youtube.
com/watch?
v=lK4rXM2JSgg

Учебник с. 120, №4,5. 
Выполненное задание 
прислать в АСУ РСОПри отсутствии связи 

работать с учебником с. 
120, №4,5

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок  10.40–11.10 ЭОР Английский язык 1гр. 

Лоскутова Мария 
Андреевна

По воскресеньям. 
Предлоги времени. 

https://www.youtube.
com/watch?
v=6Qd1xAikoQc

Учебник: с.122 записать в 
тетрадь дни недели ( они даны 
по порядку, начиная с 
понедельника).  Выполненное 
дз прислать в группу в вайбер.

Посмотреть видео по 
ссылке. Записать 
правило кратко в тетрадь 
схемами. При отсутствии 
связи учебник с.169-170 
Модуль 8 "Present 
Simple"

ЭОР 2 гр. Чекина Гульмира 
Шамильевна

Разница во времени в 
разных частях света.

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5662/trai
n/152696/

Учебник,с.129,№3(дополнить 
предложения).Выполненное 
задание прислать:вайбер,
почта,АСУ РСО.Платформа РЭШ,3кл,

урок 11(тренировоч.
задания)При отсутствии 
связи:учебник,с.128,№1
(слушать,записать дни 
недели).

4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР Русский язык 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Решение ор-
фографиче-ских задач 
при записи пред-
ложений и текстов.

https://www.youtube.
com/watch?
v=t5ho8kvGM1U&t=8s

Учебник с.117, №32. 
Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО, на эл.
почту
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4-й урок
 

11.30–12.00 ЭОР Русский язык 
Кузнецова Наталия 
Александровна

Решение ор-
фографиче-ских задач 
при записи пред-
ложений и текстов. При отсутствии связи 

учебник с.117, №32

Учебник с.117, №32. 
Выполненное задание 
прислать в АСУ РСО, на эл.
почту

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок 12.20–12.50 ЭОР Литературное чтение 
Кузнецова Наталия 
Александровна

М. Зощенко «Великие 
путешественники». 
Чтение 1 части

https://www.youtube.
com/watch?
v=8A3HGeYo9TQ

с.66-69, читать, пересказывать.
Выполненное аудиозадание 
прислать в вайбер

При отсутствии связи 
читать произведение 
самостоятельно

6-й урок
 

13.10–13.40 ЭОР Технология Кузнецова 
Наталия Александровна

Компьютерный дизайн. 
Занимательное 
черчение. «Волшебный 
лес». Инструменты 
программы Pain 

https://www.youtube.
com/watch?
v=sfM9NkzJh7E

Не задано

При отсутствии связи 
попробовать рисовать на 
компьютере в технике 
Pain

7-й урок
 

14.00-14.30 Самостоятельно Физическая культура 
Богомолова Ольга 
Александровна

"Азбука здоровья" 
Первая доврачебная 
помощь при переломах.

Прочитать об оказании 
первой доврачебной 
помощи при переломах и 
значении вовремя 
правильно оказанной 
помощи.

Нет задания.

8-й урок
 

14.50-15.20
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